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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для работы с детьми от 

5 до 7 лет с диагнозом: тяжелые нарушения речи, общие недоразвитие речи, стертая 

дизартрия, задержка психического развития, посещающих разновозрастную 

группу комбинированной направленности МОУ «СОШ «ТЦО» ДО №3. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности является 

основным необходимым документом для организации работы учителя-логопеда с 

детьми, имеющими нарушения речи. 

Федеральный уровень: 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организацией. 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

 Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего 

образования министерства образования и науки РФ № 08-249  от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)»Утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования России 17.06.2003 г. 

 Письмо министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО». 

 Региональный уровень 

 Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз  «Об 

образовании в Ленинградской области»(принят Законодательным собранием 
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Ленинградской области 29 января 2014года); 

 Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование» (утверждена Правительством Ленинградской области 14 ноября 2013 

года); 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Устав МОУ «СОШ «ТЦО» 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №493-12 от 

17.06.2016 № 250-16 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Токсовский центр образования»- дошкольное 

отделение (далее ДОУ); 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей компенсирующей направленности с задержкой психического развития ЗПР 

5-8 лет; 

 Положением о группах комбинированной направленности в дошкольном 

отделении; 

 а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева), Санкт-Петербург, 

«Просвещение» 2018г., рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования 

в ДОУ, на методических рекомендациях Нищевой Н. В., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., Ткаченко Т.А., Крупенчук О.И., «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под редакцией д.п.н. 

Л. Б. Баряевой, к.п.н. Е. А. Логиновой. 2010 г.  

 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группе комбинированной направленности для детей в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

общим недоразвитием речи. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 



5 

 

Задачи программы: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

2. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; 

3. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

6. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью 

развития у них психолого-педагогической компетентности по отношению к 

собственным детям: 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса с учетом типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования детей с ОВЗ); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения, воспитания и коррекционной работы в целостный 

коррекционно-образовательный процесс на основе духовно-нравственных, и 

социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, учета особых образовательных 

потребностей дошкольников с интеллектуальными нарушениями; 

- формирование общей культуры личности детей с интеллектуальными 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 

 

 

1.3. Особенность группы. 
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Дети были зачислены Всеволожской ТПМПк от 10.02.2020 года протокол 

№122, в группу комбинированной направленности для детей с ТНР. 

Дети прошедшие ТПМПК и нуждающиеся в коррекционной работе, 

посещают разновозрастную группу с 5-7 лет комбинированной направленности 

«Умники и умницы». 

Наполняемость группы – 9 человек. 

ТНР:ОНР II-III уровень речевого развития, стертая дизартрия, ЗПР - 1 ребенок 

ТНР:ОНР III уровень речевого развития — 2 ребенка 

ТНР:ОНР III уровень речевого развития, стертая дизартрия- 2 детей 

ТНР:ОНР III уровень речевого развития, стертая дизартрия. ЗПР — 3 детей 

ТНР:ОНР III уровень речевого развития. ЗПР – 1 ребенок. 

 

1.3.1. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи; 

 Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 Принципы интеграции усилий специалистов; 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 Принцип постепенности подачи учебного материала; 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Повторяемость материала необходимый 

компонент успешного развития детей с ЗПР. Повторение одного и того понятия 

должно происходить в разных видах детской деятельности (художественное 

творчество, чтение художественной литературы, проведение подвижных и 

дидактических игр, проведение бесед) Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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1.3.2. Речевой статус детей с ТНР 

Характеристика ребенка со II уровнем развития речи. 

1) Сформированы начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, 

а иногда даже четырехсловной фразы. 

2) Присутствует нарушение способов согласования и управления слов во 

фразе.   

3) Появились в самостоятельной речи простые предлоги (в, на, из, под, к, в) 

сложные отсутствуют. 

4) Недостаточность  словообразовательных операций разной степени 

сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. 

5) Существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. 

6) Характерным является использование слов в узком значении. 

7) Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

8) Связная речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов. 

9) Звуковая сторона: «поставлены» все нарушенные звуки, автоматизация 

затруднена. Наблюдается неполная звуконаполняемость слов, грубое нарушение 

слоговой структуры сложных слов, перестановка и замена слогов в словах 

трехслоговой структуры. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи.    

1) В речи присутствует развернутые фразы, с часто выраженными элементами 

недоразвития  лексики, грамматики и фонетики.   Структура простых предложений 

иногда нарушается за счет пропусков или перестановок главных и второстепенных 

членов. 

2) Присутствуют  затруднения в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах. 

3) Недостаточная словообразовательная деятельность, особенно  при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

4) Специфическое своеобразие связной речи, частые нарушения  связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых 

языковых средств. 

5) Трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

 

1.3.3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с задержкой 

психического развития и классификация. 
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Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно- 

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ- 10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР 

часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 

формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние 

на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 

Развитие ребенка с ЗПР проходит  на  фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными.  Особенностью рассматриваемого 

нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. 

Это приводит к парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 

более усиливают внутригрупповые различия В соответствии с классификацией К.С. 

Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР 

 

 Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 
 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 
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хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 
 

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 
 

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

И.Ф. Марковской выделены две группы детей . В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей 

степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования. Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых 

интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  
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1.3.4. Характеристики уровней ОНР 

Заключение ОНР (I уровень) ОНР (II уровень) ОНР (III уровень) 

В состоянии орального 

праксиса 

 

Чаще пытается 

повторить 

движения за 

педагогом; 

нарушены объём, 

точность, 

активность, 

переключаемость 

движений губ и 

языка; грубо 

нарушены тонкие 

дифференцирован

ные движения 

языка. Некоторые 

дети 

отказываются от 

выполнения 
задания. 

Нарушение объёма, 

точности, 

активности, 

переключаемости 

движений органов 

артикуляции, 

тонких 

дифференцированн

ых движений 

языка. Нередко – 

отказ от 

выполнения 

заданий. 

Незначительно 

снижен объём и 

переключаемость 

движений языка. 

Затруднены 

тонкие 

дифференцирован

ные движения 
языком. 

В состоянии 

просодики и 

динамической 

стороны речи 

 

 
 

Темп Медленный, реже 

– быстрый или 

нормальный. 

Медленный, 

быстрый или 

нормальный. 

Нормальный, 

медленный или 

быстрый. 

Ритм Доступно 

воспроизведение 
ритма 1, 2, много. 

Ритм до 3-х. Ритм до 5. 

Интонация Монотонная. Снижена 

интонационная 
выразительность. 

Норма или 

незначительное 

снижение 

интонационной 
выразительности. 

Дыхание Низкий объём 

речевого дыхания. 

Часто дыхание 
«поверхностное». 

Снижен объём 
речевого дыхания. 

Без особенностей. 

Голос Нередко снижена 

сила голоса. 

Чаще – без 

особенностей. 

Без особенностей. 

В состоянии 

звукопроизношения 

 

 
 

Полиморфное 

нарушение 

произношения 

(нарушены все 

группы звуков). 

Нарушение 

чёткости, 

Полиморфное 

нарушение 

произношения 

(нарушены 

свистящие, 

шипящие, 

сонорные группы 

Полиморфное или 

мономорфное 

нарушение 

произношения. 

Нарушение 

дифференциации 

автоматизированн
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внятности - 

диффузный 

характер 

произношения из-

за неустойчивости 

артикуляции и 

недоразвития 

фонематического 
восприятия. 

звуков). 

Нарушение 

чёткости, 

внятности 

(многочисленные 

замены, 

искажения, 
смешения звуков). 

ых звуков 

(смешения, 

нестойкие замены 
звуков). 

В состоянии звукослоговой 

структуры слов и фраз 

 
 

Ограничена 

способность 

восприятия и 

воспроизведения 

слоговой 

структуры слова и 
предложения. 

Затруднено 

воспроизведение 

структуры 

малознакомых 

трёхсложных слов, 

фраз из 3-4 и более 

слов. Нарушение 

структуры 

многочастотных и 

сложных слов и 

фраз (часто при 

сохранении 

рисунка слова 

нарушается 

звуконаполняемост

ь – перестановки, 

замены звуков и 

слогов, упрощение 

сложных слов). 

Нарушение или 

затруднения в 

воспроизведении 

структуры 

многочастотных и 

сложных слов и 
фраз. 

В состоянии 

фонематического восприятия 

 

 

 

Фонематическое 

восприятие в 

зачаточном 
состоянии. 

Недоразвитие 

фонематического 
восприятия. 

Сформирована 

слухо-зрительная 

и слухо-

произносительная 

дифференциация 

оппозиционных 

звуков в словах; 

но нарушена или 

затруднена слухо-

произносительная 

дифференциация 

оппозиционных 
звуков в слогах. 

В состоянии звукослогового 

анализа и синтеза 

 

 
 

Отсутствие и 

сложных и 

простых форм 

фонематического 

анализа. 

 

Грубое 

недоразвитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

Недоразвитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

(определяют 

первый и \ или 

последний звук в 



12 

 

 (сложных и 
простых форм). 

слове, количество 

слогов в знакомых 

2-3-хсложных 

словах, но 

затрудняются 

определить 

характеристики 

звука, количество 

и 

последовательнос

ть звуков \ слов в 

слове \ 

предложении). 

В состоянии 

импрессивной 

речи 

 

 
 

Понимание 

грамматически

х изменений 

слов 

 
 

Отсутствует или 

имеется в 

зачаточном 

состоянии 

понимание 

значений 

грамматических 

изменений слова: 

нарушено 

различение 

единственного – 

множественного 

числа 

существительных 

и глаголов, 

приставочных 

глаголов, форм 

мужского и 

женского рода, 

уменьшительно- 

ласкательной 

формы 

существительных, 

значений 
предлогов. 

Различает формы 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных и 

глаголов (особенно 

с ударными 

окончаниями), 

формы мужского и 

женского рода 

глаголов 

прошедшего 

времени, 

уменьшительно- 

ласкательные 

формы 

существительных, 

значения 

элементарных 

предлогов. 

Частично 

различает 

приставочные 

глаголы, сложные 

предлоги, число и 

род 

прилагательных 
 

Наблюдаются 

трудности в 

различении 

морфологических 

элементов, 

выражающих 

значение числа и 

рода; 

приставочных и 

суффиксальных 

изменений 

значений слов. 

 

 

  

Понимание 

фраз 
 

При восприятии 

речи доминирует 

лексическое 

значение. 

Понимает 

простые 

социально-

Морфологические 

элементы 

приобретают 

смыслоразличител

ьное значение: 

развивается 

понимание 

Понимание 

обращённой речи 

значительно 

развивается и 

приближается к 

норме. 

Наблюдаются 
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бытовые 

инструкции, 

простые вопросы. 

Нарушено 

понимание 

логико-

грамматических 
конструкций. 

простых логико-

грамматических 

конструкций (2-3-

хступенчатых 

инструкций, 

простых 

сравнений). 

Нарушено 

понимание 

скрытого и 

переносного 

смысла, инверсии, 

сложных 

сравнений и 

инструкций, 

сложных 

предложно-

падежных 

конструкций и 

конструкций в 

творительном 
падеже. 

трудности в 

понимании 

логико-

грамматических 

структур, 

выражающих 

причинно-

следственные, 

временные и 

пространственные 
отношения. 

В состоянии 

экспрессивн

ой речи 

Фраза 

 

 

Фраза состоит из 

лепетных 

элементов и 

поясняющих 

жестов, вне 

конкретной 

ситуации понятой 

быть не может. 
 

Произвольная 

фраза простая, из 

2-3, редко 4 слов, 

грубо 

аграмматичная. 

Спонтанная форма 

речи развита 

лучше 

произвольной 

речи: до 5-6 слов; 

на социально-

бытовом уровне 

аграмматизмы 

редки. 
 

Фраза простая, 

распространённая

, с усложнением, 

изредка 

аграмматичная. 

Доступна сложная 

по структуре 

фраза, однако в 

речи используется 

редко. 

Диалог 
 

Диалогическая 

речь больше 

пассивна, чем 
активна. 

Диалогическая 

речь в основном 

развита. 

Диалогическая 
речь развита. 

Автоматизирован
ная форма речи 

Нарушена. Затруднена. 

Нарушена 

дезавтоматизирова
нная форма речи. 

Сформирована. 



14 

 

Сопряжённая 
форма речи 

Нарушена. Затруднена. Сформирована. 

Отражённая 

форма речи 

Нарушена. Затруднена. Сформирована. 

Номинативная 
форма речи 

Нарушена. Неустойчива. Сформирована. 

Связная речь 

 

 

 
 

Не сформирована. Грубое 

недоразвитие 

связной речи: 1-2 

предложения 

вместо пересказа; 

перечисление 

предметов, героев 

и их действий по 

серии сюжетных 

картинок. 

Контекстная форма 

речи не 

сформирована или 

в зачаточном 
состоянии. 

Связная речь 

сформирована 

недостаточно: в 

пересказах и 

рассказах на 

наглядной основе 

наблюдаются 

пропуск и 

искажение 

смысловых 

звеньев, 

нарушение 

последовательнос

ти событий. 

Затруднена 

контекстная речь 

(без опоры на 
наглядность). 

В состоянии пассивного и 

активного словаря 

 
 

Словарь 

ограничен. В 

активе – 

небольшое 

количество 

нечётко 

произносимых 

обиходных слов, 

аморфных слов-

корней, 

звукоподражаний 

и 

звукокомплексов, 

сопровождающих

ся указательными 

жестами и 

мимикой. 

Характерна 

многозначность 

употребляемых 

слов. Пассивный 

Словарь ограничен 

бытом и 

ближайшим 

социальным 

окружением (в 

речи мало 

признаков, частей 

предметов, 

обобщений, 

наречий, 

предлогов, союзов; 

недостаточно 

глаголов, 

существительных). 

Номинации 

неустойчивы. 

Пассивный словарь 

намного больше 
активного. 

Словарный запас 

недостаточный. В 

активе 

преобладают 

существительные 

и глаголы, 

недостаточно 

других частей 

речи. Простым 

обобщением 

владеет частично. 

Антонимы 

подбирает со 

значительными 

ошибками. 

Пассивный 

словарь 

значительно шире 
активного. 



15 

 

словарь намного 
шире активного. 

В состоянии 

грамматическ

их процессов 
 

Словообразова

ние 

 
 

Отсутствует. Сформировано 

очень слабо: 

образует простые 

формы 

существительных 

множественного 

числа, глаголы 

совершенного 

вида, грубые 

ошибки 

образования 

существительных 

мн. числа родит. 

падежа (в 

косвенных 

падежах). 

Словарный запас 

недостаточный. В 

активном 

преобладают 

существительные 

и глаголы, 

недостаточно 

других частей 

речи. Простым 

обобщением 

владеет частично. 

Антонимы 

подбирает со 

значительными 

ошибками. 

Пассивный 

словарь 

значительно шире 

активного. 

Словоизменен
ие 

Отсутствует. 

 

 

 

 

Значительные 

затруднения в 

согласовании 

существительных с 

глаголами, 

прилагательными, 

числительными, 

предлогами. 

Незначительные 

аграмматизмы 

при согласовании 

прилагательного с 

существительным 

среднего рода в 

именительном и 

косвенных 

падежах в ед. и 

мн. числе; 

существительных 

с числительными 

и сложными 
предлогами. 

В состоянии общей и мелкой 

моторики 
 

Моторика развита 

слабо. 

Латерализация 

часто не 

установлена. 

Моторика развита 

недостаточно. 

Латерализация 

чаще уже 

установлена 

(правосторонняя 

или 
левосторонняя). 

Общая моторика 

развита. 

Недостаточно 

сформированы 

графо-моторные 
навыки. 

ОНР IV уровня: характеризуется частичными (незначительными) 

затруднениями в фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороне 

речи (на малоупотребительном лексическом материале).  
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1.3.4. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР. 

  В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях 

инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории 

детей. 

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина, Н.Ю. Борякова). 

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной     

работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально- типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
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компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ЗПР. 

 Предлагаемая программа составлена с учетом характера ведущей 

деятельности, ведущих мотивов и потребностей ребенка, целей дошкольного 

образования, в соответствии с требованиями Стандарта. 

 На основании диагностических данных, для каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальный маршрут. 

 Работа по обогащению (амплификации) общего развития детей имеет 

коррекционную направленность и обеспечивает социализацию ребенка. 

 Данная программа направлена на разностороннее развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей для успешного освоения ими 

рекомендованных (вариант ФГОС) основных образовательных программ 

начального образования. 

 Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей 

недели. В данной группе ведут свою работу следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и два воспитателя. 
 

1.4. Целевые ориентиры для детей с ОНР. 

 Для детей с ОНР 2 и 2-3 уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения должен научиться соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по 

словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать простые 

грамматические категории; воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; обращаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
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нераспространенные предложения.  Понимание речи включает понимание 

некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у ребенка должно 

расшириться  понимание обращенной речи, развиться речевая активность. 

 Для детей с ОНР 3 и 4 уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически 

правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в 

самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; владеть навыками словообразования; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. 

Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается делать на 

следующем этапе обучения. 

В основе коррекционной работы данной группы, проводимой учителем-

логопедом лежит программа Н.В. Нищевой «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

Коррекционная работа ведется в следующих направлениях: 

-совершенствование грамматического строя речи 

- развитие фонетико-фонематической системы языка 

- обучение элементам грамоты 

- развитие связной речи 

Общеразвивающая и коррекционная работа  с данными детьми проводится 

также воспитателями группы. Работа учителя-логопеда с педагогическим составом 

группы проходит через журнал «Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР». 

А также находит отражение в работе инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие  их 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность все психические процессы а 

также интегративные качества: любознательность, активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Основой перспективного и календарного планирования  коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Федеральными  государственными 
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требованиями является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников, согласуется с задачами всестороннего развития детей. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ЗПР  

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.    

 Целевые ориентиры на завершающем этапе коррекционно-

развивающей работы:  

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации; 

- обладает достаточно развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими, развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив; 

- овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; проявляет любознательность, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1.6. Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями (с общим недоразвитием речи), детей с задержкой психического 

развития. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 
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языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, включаются задачи речевого развития не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1.6.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с ТНР: 

•  Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

•  Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

•  Развитие связной речи. 

•  Формирование коммуникативных навыков. 

•  Обучение элементам грамоты. 

•  Самостоятельное получение новой информации (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• Рассказ с помощью взрослого по картинке, пересказ небольших 

произведений;   

• Проявление мотивации к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной). 

Для детей с ЗПР: 

• Владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

• - может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

• - обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

• - с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

• - обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

• - владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми; - 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

• - понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
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действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

• - употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;  

• - использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

• - различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

• - использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

• - пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

• - составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

• - различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 

1.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с ТНР: 

•  Сенсорное развитие. 

•  Развитие психических функций. 

•  Формирование целостной картины мира. 

•  Познавательно-исследовательская деятельность. 

•  Развитие математических представлений. 

Для детей с ЗПР: 

• Создание предметных рисунков с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

• Создание предметных конструкций из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям); 

• Освоение конструирования из бумаги и природного материала; 

• Выбор из нескольких одной карточки по названию цвета или формы; 

• Расположение по величине пяти-семи предметов одинаковой формы; 

• Занятие продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение (20-25 

минут); 

• Установление причинно-следственных связей между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования с помощью педагога; 

• Осуществление «пошагового» планирования с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого; 

• Поиск и различие простейших графических образцов, конструирование из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

• Моделирование целостного образа предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

• Использование конструктивного умения в ролевых играх; 

• Осуществление элементарных счетных действий с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• Анализ объекта, восприятие его во всем многообразии свойств, определение 

элементарных отношений сходства и отличия; 

• Узнавание реальных явлений и их изображения: контрастные времена года 
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(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

• Действие по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

• Распределение предметов по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда); 

• Запоминание по просьбе взрослого шести-семи названий предметов. - 

сличает, различает, называет изучаемые признаки предметов: цвет (красный, синий, 

зелёный, жёлтый, черный, белый); величину (большой- маленький, широкий-

узкий, высокий-низкий); форму (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); 

• Учитывание свойств предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

• Выполнение группировки предметов по заданному признаку (форма, 

величина, цвет); 

• Выполнение задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под, над, 

между, перед, за; 

• Ориентирование в пространстве относительно себя и другого человека; 

показывать правы и левые части тела; на листе бумаги. 

• Сравнение множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение), обозначая словами больше, меньше, 

поровну; 

• Пересчитывание предметов до 10 в прямом и обратном порядке. Знание 

состава числа в пределах 10. 

• Соотношение количества предметов с количеством пальцев, с числом и 

цифрой. Умение записывать цифры; 

• Решение простых задач с опорой на наглядность 

 

1.6.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с ТНР: 

•  Восприятие художественной литературы. 

•  Конструктивно-модельная деятельность. 

•  Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для детей с ЗПР: 

• Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции;  

• - самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.);  

• - наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение;  

• - положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам;  

• знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
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пластилин, глина и др.);  

• - знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой;  

• - ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

• - соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их;  

• - передает в изображении целостный образ предмета; - 

•  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

• - внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки;  

• - проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

1.6.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с ТНР: 

•  Формирование общепринятых норм поведения. 

•  Формирование гендерных и гражданских чувств. 

•  Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

•  Совместная трудовая деятельность. 

•  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Для детей с ЗПР:  

• - Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль;  

• - выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

• - участвует в распределении ролей до начала игры;  

• - выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре;  

• - отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);  

• - использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

• - передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

• - вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

• - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого;  

• - проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

 

1.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с ТНР: Физическая культура (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Для детей с ЗПР: 

- Проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; - самостоятельно 

перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 

для них специальных образовательных условий: 

 2.1.1. В начале нового учебного года в образовательной организации 

педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. 

специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) организации выявляют 

детей с ОВЗ, используя различные методы диагностики, полученные данные в 

индивидуальных картах, 

2.1.2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение 

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно Распоряжение Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения психолого- педагогического консилиума  образовательной 

организации (ППк)», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. 

(«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья».) 

 2.1.4. На основании рекомендаций ППк специалисты ППк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

 В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

  определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
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 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного 

и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

  определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. 

Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.1.5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

 

2.2 Определение способов фиксации динамики детского развития 

Вид диагностики –  логопедическая диагностика уровня речевого развития 

ребёнка с определением таких показателей, как: состояние лексикона, уровня его 

грамматической компетенции, усвоения фонетико-фонологической системы 

родного языка, понимания и самостоятельного продуцирования и 

репродуцирования текста, психологической базы речи (вербальной памяти, 

речевого внимания, словесно-логического мышления). 

Форма обследования – иллюстрированные тестовые задания с учётом 

возраста и речевого диагноза ребёнка. 

Источник – «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до7 

лет» Н.В.Нищева 

Способы и параметры фиксации – протоколы обследования речи детей, 

индивидуальные речевые карты с фиксацией симптомов речевых нарушений и 

чётко обоснованным логопедическим заключением, а также «Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» А.М.Быховской, И.А. 

Казовой. 

Исполнитель – учитель-логопед. 

 
2.3 Комплексно-тематическое планирование 5- 7 лет 

 

Формы проведения коррекционных занятий с детьми: 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

 

Индивидуальные занятия – основная цель которых, подбор комплексных 

упражнений, направленных на коррекцию развития специфических нарушений 
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ВПФ, закрепление изученного материала. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий  

- Развитие вербальной и невербальной памяти; 

- Коррекция произвольного и непроизвольного внимания, увеличение объема 

внимания; 

- Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, 

обобщение, исключение, сериация) ребенка; 

- Коррекция, обогащение лексико - грамматического строя, развитие связной 

речи. Развитие звуковой культуры речи. 

  

Подгрупповые. 

2.3.1. Цель занятий: 

- формирование универсальных учебных действий (навык коллективной 

работы, умение слушать и слышать педагога, выполнять инструкцию, 

осуществлять перенос на аналогичные задания), 

- повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно- моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

учителя-логопеда в зависимости от биологического возраста ребенка, уровня 

интеллектуального развития, динамики достижений в коррекции нарушений 

интеллектуального развития, эмоционального состояния ребенка. 

  

2.3.2. Содержание подгрупповых занятий: 

- Ознакомление, закрепление элементарных математических представлений. 

- Формирование целостной картины мира (ознакомление с предметным, 

природным и социально-бытовым окружением ребенка).  Развитие всех 

сторон речи. 

- Становление, развитие и совершенствование конструктивных действий. 

- Развитие и совершенствование внимания, памяти, мышления, в том числе 

речевого мышления. 

- Развитие для предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства. 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Обследование детей – 1-я и 2-я неделя сентября 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций 

2. Выявить структуру и механизм речевых нарушений 
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3. Заполнить речевые карты на каждого ребенка 

 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Выработать четкое, координированное движение органов речевого аппарата 

2. Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи, 

спокойный и плавный выдох, не надувая щеки 

3. Работать над постановкой диафрагмального дыхания 

4. Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей умение пользоваться 

громким и тихим голосом 

 

Звукопроизношение: 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных 

звуков: [м] - [м`], [б] – [б`], [д] – [д`], [н` - [н`], [в] – [в`], [г] – [г`], [п] – [п`], 

[т] – [т`], [ф] – [ф`], [к] – [к`], [х] 

2. Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звуков 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа) 

 

Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост) 

2. Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик) 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

василек) 

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

2. Знакомство со звуками [у], [а], [п], [о], [и], [м], [н], способом артикуляции, 

характеристика этих звуков: понятие «гласный звук», «согласный глухой 

звук», «согласный звонкий звук». 

3. Выделение ударного гласного в слогах и словах. 

4. Местонахождение звука в словах (начало слова, конец слова) 

5. Придумывание слов на гласные звуки. 

6. Анализ звукосочетания: ау, уа, иа. 

7. Звуковой анализ слогов и слов: ам, ум, му, мы, да, он, на, но, ну, оп,уп,оп 

8. Определение наличия звука в слове (хлопни в ладоши, если есть звук в 

слове) – на материале изученных звуков 

9. Выделение из текста слов с заданным звуком. 

10. Упражнять делить слова на слоги 

 

Грамматический строй речи: 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 

числа 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного 

числа во множественное число 
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3. Употребление формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже. 

4. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, яблоки растут) 

5. Образование приставочных глаголов. 

6. Употребление в речи простых предлогов НА, С, В, ИЗ. 

7. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже 

8. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои 

9. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

10. Согласование числительных два и пять с существительными 

 

Развитие связной речи: 

1. Составление простых распространенных предложений 

2. Научить детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом 

3. Учить детей составлять описательные рассказы с опорой на схему 

4. Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки с опорой на 

сюжетные картинки и без них. 

5. Учить составлять рассказы – описания по картинно-графическому плану. 

 

Развитие мелкой моторики: 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим 

темам I периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой 

4. Составление предметов из геометрических фигур (наждачная бумага) 

 

II период обучения ( декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной 

 

Звукопроизношение: 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (индивидуальная 

работа) 

 

Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 

цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость) 
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2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 

в начале слова (сметана) 
 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 

1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, усы, 

пишу, носки) 

2. Выделение гласных звуков в трех звуковых словах (мак, дом, сук, мышь, 

кит) 

3. Знакомство со звуками [т], [т`], [к], [к`], [б], [б`], [г], [г`], [л] , [л`], [ы], [э], 

способом артикуляции, характеристика этих звуков: закреплять понятия 

«гласный звук», «согласный глухой звук», «согласный звонкий звук»; 

познакомить с понятиями «согласный мягкий звук», «согласный твердый 

звук». 

4. Выделение твердых согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес) 

5. Закреплять понятия: слог, слово, предложение. 

6. Учить звуковому анализу прямых и обратных слогов. 

7. Местонахождение звука в словах (начало, середина, конец слова) 

8. Дифференциация согласных твердых и мягких звуков в слогах, в словах, в 

предложениях и в текстах. 

 

Грамматический строй речи: 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 

единственного числа 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном 

падеже множественного числа 

3. Закреплять умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными. 

4. Учить образовывать однокоренные слова. 

5. Закрепить употребление формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже. 

6. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже 

7. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, по) 

8. Образование притяжательных прилагательных 

9. Образование относительных прилагательных 

10. Образование глаголов движения с приставками (приставочные глаголы) 

11. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

12. Учить подбирать противоположные по значению слова (слова – антонимы) 

 

Развитие связной речи: 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

3. Учить составлять рассказ с продолжением сюжета. 

4. Учить пересказывать близко к тексту. 
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Развитие мелкой моторики: 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев) 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам) 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради 

 

III период обучения ( март, апрель, май) 

Общие речевые навыки: 

1. Продолжить работу над речевым дыханием 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи 

Звукопроизношение: 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков 

Работа над слоговой структурой слова: 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных 

начале слова 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, карандаш) 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений: 

1. Знакомство со звуками [с], [с`], [ш], [ж], [х], [х`], [в], [в`], [з] , [з`], [д], [д`], [ф] 

, [ф`] – характеризовать их по акустическим и артикуляционным признакам., 

познакомить с понятием «свистящий согласный», «шипящий согласный». 

2. Анализ трех звуковых слов с гласными [а], [о], [у], [ы], [э], [и], составление 

схемы слова (ива, осы, уха, эхо, мак, кот, душ, сыр, кит и др.), продолжать 

учить звуковому анализу прямых и обратных слогов. 

3. Дифференциация на слух согласных [с] - [ш], [в] - [вь], [х] - [хь], [д] - [дь], [з] 

- [зь], [з] - [ж], [ф] - [фь], 

4. Местонахождение звука в словах (начало, середина, конец слова) 

5. Дифференциация согласных твердых и мягких звуков в слогах, в словах, в 

предложениях и в текстах. 

6. Упражнять в анализе слов и предложений. 

7. Продолжать учить делить слова на слоги. 

Грамматический строй речи: 

1. Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа 

2. Согласование числительных два и пять с существительными 

3. Закрепление употребления простых предлогов. 

4. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов 

5. Упражнять в подборе родственных слов. 

6. Образование притяжательных прилагательных мой, моя. 

7. Закреплять умение образовывать относительные прилагательные. 

8. Преобразование глаголов единственного числа в множественное число. 

Развитие связной речи: 
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1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин. 

2. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов 

3. Обучать пересказывать тексты с опорой на схемы, сюжетные и опорные 

картинки. 

4. Развивать диалогическую речь через небольшую драматизацию сказок. 

Развитие мелкой моторики: 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев) 

2. Усложнение работы с карандашом 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом 

Обследование детей – 3-я и 4-я неделя мая 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций 

2. Заполнить речевые карты на каждого ребенка 

3. Обозначить цели и задачи коррекционно-развивающей работы на следующий 

год 

 

2.4. Тематическое планирование в старшей разновозрастной группе с (5-7 

лет) комбинированной направленности для детей с ТНР 
Время проведения Название тематической недели 

Сентябрь  

01.09.20-04.09.20 «Наш детский сад. Встречи после лета» 

07.09.20-11.09.20 «Наш детский сад. Мы группа» 

14.09.20-18.09.20 «Жизнь людей природа в городе» 

21.09.20-25.09.20 «Жизнь людей природа в городе» (продолжение) 

Октябрь  

28.09.20-02.10.20 «Жизнь людей природа в деревне. Урожай»» 

05.10.20-09.10.20 «Жизнь людей природа в деревне. Ферма » 

12.10.20-16.10.20 «Золотая осень» 

19.10.20-23.10.20 «Дождливая осень» 

26.10.20-30.10.20 «Лес в жизни человека и животных» 

Ноябрь  

02.11.20-06.11.20 «Лес в жизни человека и животных» (продолжение) 

09.11.20-13.11.20 «Кто во что одет?» 

16.11.20-20.11.20 «Кто во что одет?» (продолжение) 

23.11.20-27.11.20 Тематическая неделя «Наша спортивная семья» 

Декабрь  

30.12.20-04.12.20 «Времена года. Календарь» 

07.12.20-11.12.20 «Новогодний праздник . Ёлка наряжается» 

14.12.20-18.12.20 «Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус» 

21.12.20-25.12.20 «Новогодний праздник. Коляда.» 

28.12.20-31.12.20 «Цирк» 

Январь  

11.01.21-15.01.21 «Зимние игры и соревнования» 

18.01.21-22.01.21 «Путешествие на Север» 

25.01.21-29.01.21 «Путешествие на Юг» 

Февраль  

01.02.21-05.02.21 «Кто в море живёт, что по морю плывёт?» 

08.02.21-12.02.21 «Вода и ее свойства» 
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15.02.21-19.02.21 «Про храбрых и отважных» 

22.02.21-26.02.21 Декоративно-прикладное творчество 

Март  

01.03.21-05.03.21 «Про самых любимых» 

09.03.21-12.03.21 «Здравствуй, Солнышко!» 

15.03.21-19.03.21 «Весна. Капель. Половодье» 

22.03.21-26.03.21 «Весна. Прилёт птиц» 

29.03.21-02.04.21 «Камни и их свойства» 

Апрель  

05.04.21-09.04.21 «Телевидение» 

12.04.21-16.04.21 «Телевидение» (продолжение) 

19.04.21-23.04.21 Тематическая неделя «Семейная гостиная» 

26.04.21-30.04.21 «Жизнь людей и природа в горах» 

Май  

04.05.21-07.05.21 «Моя страна. День Победы!» 

11.05.21-14.05.21 «Москва - столица» 

16.05.21-28.05.21 «Скоро лето» 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями обучающихся 

Цель: Привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для 

сознательного включения родителей в коррекционный процесс 

Задачи: 

  Оптимизировать детско- родительские  отношения через консультационную 

и практическую деятельность учителя-логопеда и родителей. 

 Организация совместных мероприятий, направленных на коррекцию 

развития детей с ТНР 

Виды деятельности: 

  Родительские собрания, индивидуальные консультации, тематические 

консультации. 

 Мероприятия, направленные на способность ребенка перенести полученные 

знания и умения в новую жизненную ситуацию (оформление рекомендаций по 

закреплению сформированных на занятиях умений дома, совместные мероприятия- 

утренники, праздники). 

Перспективный план взаимодействия с семьями обучающихся 

№ 

п\п 

Виды деятельности Сроки 

 

1. 

2. 

3. 

Собрания 

Тема: «Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов 

речи» 

Тема: «Логопедическая работа во II периоде. Взаимосвязь 

работы семьи и логопеда» 

Тема: «Результаты логопедической работы за 2020/2021 

учебный год» 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

1. 

 

Открытые логопедические занятия 

«Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях» 

 

Октябрь 
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2. 

3. 

 

Тема: « Дыхательная гимнастика дома» 

Тема: «Цветик-речецветик» 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 Индивидуальные беседы по пятницам 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Консультации 

Как относиться к речевым ошибкам детей. 

Как расширить словарный запас. 

По дороге домой. 

Наши пальчики играют. 

Учимся говорить выразительно. 

Двигательная расторможенность. Что это? Способы 

преодоления диагноза. 

 

 

1 раз 

в 2 месяца в папке 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

Наглядная агитация 

Папка – передвижка «Артикуляционная гимнастика» 

Папка – передвижка « Игры с массажным мячом» 

Статьи в родительский уголок по лексическим темам. 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

ежемесячно 

 
1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

Музыкально – спортивные развлечения 

Развлечение посвящённое «Дню знаний» 

Праздник осени   

Музыкально - спортивное развлечение, посвящённое «Дню 

матери» 

Праздник Новый год 

Музыкальное развлечение «Собрала всех ребят  

Рождественская ёлка 

Музыкально - спортивное развлечение, посвящённое «Дню 

защитника отечества» 

Праздник, посвящённый  Международному женскому дню 8 

марта 

Музыкально- спортивное развлечение «Масленица 

Праздник «Выпуск детей в школу». 

 
Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 
Медицинский 

персонал 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Формы работы 

Участвует в 

выяснении 

анамнеза ребенка; 

дает родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение у 

Проводит 

психологическое 

обследование: 

изучение всех 

сторон психики 

(познавательная 

деятельность, 

Работает над 

развитием 

мелкой и 

общей 

моторики 

детей, 

формирует 

Развивает у 

детей 

музыкальный и 

речевой слух; 

чувство ритма; 

формирует 

правильное 

1. Учет 

лексической 

темы при 

проведении 

всех занятий в 

группе в 

течение недели 

Артикуляционная 

гимнастика ( с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика. 
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медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий 

эмоционально-

волевая сфера, 

личностное 

развитие); 

участвует в 

составлении 

индивидуальной 

программы 

развития 

ребенка 

правильное 

дыхание, 

развивает 

чувство 

ритма, 

ориентировку 

в 

пространстве, 

координацию 

движений 

фразовое 

дыхание; 

развивает силу 

и тембр голоса 

2. Активизация 

словарного 

запаса детей по 

текущей 

лексической 

теме в процессе 

всех режимных 

моментов. 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких 

рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; 

работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя по 

заданию учителя-

логопеда 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Организация образовательной деятельности. 

Режим дня обучающихся и расписание образовательной деятельности с 

обучающимися, определены в Основной образовательной программе МОУ «СОШ 

«ТЦО» (приложение №2 (учебный план) 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

 

3.2 График работы 

учителя-логопеда дошкольного отделения №3 

Харитоновой Татьяны Валерьевны 

на 2020-2021уч.год 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 9.00-13.00 

Среда 9.00-13.00 

Четверг 14.00-18.00 

Пятница 9.00-13.00 

 

 

Приемные дни для родителей 

 
 

                            Дни недели                        Часы работы 

                                Четверг                            17.00-18.00     

 

 

3.3 Циклограмма работы 

 учителя-логопеда 

Харитоновой Т.В. 

на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник 9.00 — 09.25 -образовательная деятельность с учителем-

логопедом.(подгруппа 1). 

09.25 — 10-40 - работа с документацией. 

10.40-11.20 - индивидуальные занятия с детьми. 

11.20-13.00 - работа с документацией. 

Вторник 9.00 — 09.25- образовательная деятельность с учителем-логопедом. 

(подгруппа 2). 

9.25 — 10.40 - Заполнение тетради взаимосвязи с воспитателями. 
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10.40-12.00 - индивидуальные занятия с детьми.индивидуальные занятия с 

детьми. 

11.20-13.00 - работа с документацией. 

Среда 9.00 — 09.25- образовательная деятельность с учителем-логопедом 

(подгруппа 3). 

9.25 — 10.40 - участие логопеда в режимных моментах. 

10.40-11.00 - индивидуальные занятия с детьми. 

11.20-11.20 - образовательная деятельность с учителем-логопедом (подгруппа 

1) 

11.00-13.00 - Работа с документацией. 

Четверг 14.00-14.30 - Заполнение тетрадей взаимодействия с родителями взаимосвязи 

с воспитателями. 
14.30-16.00 - работа с документацией. 

16.00 -16.55 - индивидуальные занятия с детьми. 

17.00-17.20 - образовательная деятельность с учителем-логопедом(подгруппа 

2) 
17.20-18.00 - Консультативная работа с родителями. 

Пятница 09.00-09.25 – образовательная деятельность с учителем-логопедом 

(подгруппа 3). 

9.25 — 10.40 - Заполнение тетрадей взаимодействия с родителями 

взаимосвязи с воспитателями. 

10.40-11.20 - индивидуальные занятия с детьми.  

11.20 - 12.00 - работа с документами.  

 

3.4. Учебно-тематический план на 2020-2021 год 5-7 лет 

Месяц 

недели 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

подгрупповых 

занятий 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

индивидуальных 

занятий 

Кол-во 

часов 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Подготовительный этап: 

- ознакомление с документацией Подготовка материала для диагностики. 

- знакомство с детьми в группе, беседа о прошедшем лете (установка на 

контакт) 

- наблюдение за детьми в игровых ситуациях (в группе, на улице) 

Сентябрь 

2 неделя 

Наш детский сад. 

Мы группа 

Неречевые звуки 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Сентябрь 

3-я неделя 

Жизнь людей 

природа в городе 

Звук и буква У 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Сентябрь 

4-я неделя 

Жизнь людей 

природа в городе 

(продолжение) 

Звук и буква А 

Ряд. Слова-

предметы. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 
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Сентябрь 

5-я неделя 

Жизнь людей 

природа в деревне. 

Урожай 

Звук и буква А, У. 

Живое- неживое. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Октябрь 

2-я неделя 

Жизнь людей 

природа в деревне. 

Ферма 

Звук и буква И. 

Слова- действия. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Октябрь 

3-я неделя 

Золотая осень 

Звук и буква М, Мь 

Слова- признаки. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Октябрь 

4-я неделя 

Дождливая осень 

Звуки и буква О. 

Слова- предметы, 

слова-действия, 

слова- признаки 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Октябрь 

5-я неделя 

Лес в жизни 

человека и 

животных 

Звуки П, Пь. Буква 

П 

Предложение из 

двух слов. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Ноябрь 

1-я неделя 

Лес в жизни 

человека и 

животных 

Звук и буква Ы. 

Предложение из 

трех слов без 

предлога. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Ноябрь 

2-я неделя 

Кто во что одет? 

Звуки Т, ТЬ. Буква 

Т. 

Предложения с 

предлогами. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Ноябрь 

3-я неделя 

Кто во что одет? 

(продолжение) 

Звук и буква О, У. 

Деление слов на 

слоги. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 
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Ноябрь 

4-я неделя 

Тематическая 

неделя «Наша 

спортивная семья» 

Звуки К, Кь. Буква 

К 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Декабрь 

1-я неделя 

Времена года. 

Календарь 

Звук И, Ы. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Декабрь 

2-я неделя 

Новогодний 

праздник . Ёлка 

наряжается 

Звук и буква С. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Декабрь 

3-я неделя 

Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта-

Клаус 

Звуки А, АУ. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Декабрь 

4-я неделя 

Новогодний 

праздник. Коляда. 

Звук и буква Н, Нь. 

Буква Н 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Декабрь 

5-я неделя 

Цирк. 

Звук Сь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Январь 

2-я неделя 

Зимние игры и 

соревнования. 

Звук и буква С, Сь. 

Буква Сь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Январь 

3-я неделя 

Путешествие на 

Север. 

Звук и буква Б, Бь. 

Буква Бь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Январь 

4-я неделя 

Путешествие на Юг 

Звук и буква В, Вь. 

Буква Вь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Февраль 

1-я неделя 

Кто в море живёт, 

что по морю 

плывёт? 

Звук Сь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Февраль 

2-я неделя 

Вода и ее свойства 

Звук Ль 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 
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(3-4 ч. 30 

мин.) 

Февраль 

3-я неделя 

Про храбрых и 

отважных 

Москва – столица. 

Звук и буква З, Зь. 

Буква З 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Февраль 

4-я неделя 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Звуки П-Т-К 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Март 

1-я 

неделя 

Про самых 

любимых 

Звук и буква Ц 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Март 

2-я 

неделя 

Здравствуй, 

Солнышко! 

Звук и буква Г, Гь. 

Буква Гь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Март 

3-я неделя 

Весна. Капель. 

Половодье 

Звук Хь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Март 

4-я неделя 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Звук и буква Ш. 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Март 

5-я неделя 

Камни и их 

свойства 

Звук и буква Д, Дь. 

Буква Дь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Апрель 

2-я неделя 

Телевидение 

Звуки и буквы Ц-З-

С 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Апрель 

2-я неделя 

Телевидение. 

(продолжение) 

Звук и буква Х, Хь. 

Буква Х 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Апрель 

3-я неделя 

Тематическая 

неделя «Семейная 

гостиная» 

Звук и буквы Ш, С 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Апрель 

5-я неделя 

Жизнь людей и 

природа в горах 

3 

 

60 мин. 

 

18 10 -15 

мин./зан. 
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Звуки и буквы Г-К-

Х 

3 60 мин. (3-4 ч. 30 

мин.) 

Май 

2-я неделя 

Моя страна. День 

Победы! 

Звук Ж 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Май 

3- неделя 

Москва - столица 

 

Звук З-Зь 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Май 

4-неделя 

Скоро лето 

Играем со звуками 

3 

 

3 

60 мин. 

 

60 мин. 

18 10 -15 

мин./зан. 

(3-4 ч. 30 

мин.) 

Итого:  216 72 ч. 648 108-162ч. 

 

3.5. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения112. 

10 Нищева Н. В. Современнаяя система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения113. 

13. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

14. «Мой букварь». 

15. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

16.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

17. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
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18. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

19. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

20. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

21. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

22. Картотека словесных игр. 

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования 

грамматического строя речи. 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

25. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.). 

26. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

27. Разрезной и магнитный алфавит. 

28. Алфавит на кубиках. 

29. Слоговые таблицы. 

30. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

31. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

32. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,    

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. СД с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 
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(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

15. Игрушки «Лицемер». 

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т.п.).  
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IV МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшейгруппе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

19. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5до 

6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 
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7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

24. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

25. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

27. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

29. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 3 

0. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

31. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

32. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

33. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

34. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

35. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

36. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

37. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

38. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

39. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

40. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

41. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

42. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС,2017. 

43. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС,2017. 

44. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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45. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

46. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

47. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

48. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

49. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВОПРЕСС,2018. 

50. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

51. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

52. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

53. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

54. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию.Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

55. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию.Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

56. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 

1, 2 —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

57. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

58. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

59. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

60. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

61. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

62. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

63. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

64. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

65. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

66. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

67. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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68. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

71. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

72. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

73. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

74. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

76. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 77. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

78. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

79. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста.Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

80. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет.Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

81. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет.Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

82. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет.Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

83. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 

лет.Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

84. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики.—СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

85. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода.— 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

86. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

87. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

88. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

89. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового 

анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

90. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя 

речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., 
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ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

91. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 92. 

Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

93. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

94. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков[ц], 

[ч], [щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

95. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

96. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

97. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

98. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

99. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в 

рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

100. Нищева Н. В.—Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

101. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных 

представлений у старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС,2018.  

102. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 4-5 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

103. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

104. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018  

105. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

106. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

107. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 

6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

108. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

109. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая 

группа).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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110. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

111. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС,2019.  

112. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы  в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

113. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

114. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. 

Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

115. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. 

Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

116. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

117. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

118. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

119. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности.Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2018.  

120. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности.Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

121. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

122. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет.Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

123. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

124. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.  

125. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая 

группа.Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

126. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к 

школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

127. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

128. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 
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5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

129. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

130. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

131. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

132. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно 

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет.  

133. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к 

письму. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.   

Специальная и методическая литература  

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н.А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. 2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. 

— СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 

8. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

9. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб.,  

2005.  

10. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

/ Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

11. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

12. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 

13. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010. 

14. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009. 

15. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

16. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». — СПб., 2018 

17. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. — СПб., 2008. 

18. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2017. 

19. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2017. 

20. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи. — СПб., 2017. 

21. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

22. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 
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дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

23. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. 

24. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.    
 


